
Джек Лондон – автор знаменитых романов «Белый 

Клык», «Джерри-островитянин», «Сердца трех» и др. 

Читатель знает Лондона как молодого мужчину с 

волевым подбородком и добрыми глазами. Именно 

такой портрет изображен на многих его книгах. Но 

жизнь писателя была не очень счастливой, если не 

сказать трагичной… 

Детство и юность 

Родиной Джека Лондона является город Сан-

Франциско. Именно там зимой 1876 года на свет 

появился маленький Джон Чейни. Он был нежеланным ребенком, и его мать 

даже пыталась покончить с собой, будучи беременной. Утонченную 

учительницу музыки Флору Веллман было легко морально ранить, что и 

делал ее любовник – профессор Уильям Чейни. Он категорически не хотел 

ребенка и всеми способами доводил женщину. В итоге малыш появился на 

свет, но отец от него отказался. В будущем Джек Лондон будет писать ему 

письма с вопросами о биологическом отцовстве, на что будет получать 

отрицательные ответы. 

Флоре во что бы то ни стало нужно было прокормить ребенка, а для этого ей 

требовался супруг. Оставив новорожденного сына своей рабыне Вирджинии 

Прентисс, она занялась поиском спутника жизни, которые быстро увенчались 

успехом. Маленькому Джону не успел исполниться год, как женщина вышла 

замуж за тезку своего сына Джона, носившего гордую фамилию Лондон. 

Отчим принял ребенка жены с радостью, и окружил его заботой. В новой 

семье мальчика стали называть Джеком (это уменьшительная производная от 

имени Джон). Детство его проходило в годы тяжелого экономического 

кризиса, поэтому вместо учебы мальчик часто бегал на площадь торговать 

газетами и подрабатывать в кегельбане. В 14 лет он купил на одолженные у 

няньки 300 долларов старую лодку и стал нелегально ловить устриц. 

Привыкнув работать «на воде», в 17 лет Джек устраивается работать 

матросом на промысловую шхуну и отправляется к берегам Японии. Это 

путешествие произвело на юного Лондона очень сильные впечатления, 

которые легли в основу многих его будущих романов. 

Начало творческого пути 

После путешествия в Японию в ноябре 1893 года Джек Лондона публикует 

свой небольшой очерк в одной из газет Сан-Франциско. Следующие 3 года 

он занимается только физическим трудом и даже успевает посидеть в 

тюрьме. Так рождаются новые очерки «Держись» и «Смирительная 

рубашка». Лондон начинает осознавать, что интеллектуальный труд более 



высоко оплачиваем, и само писательство вызывает у него интерес. Но дух 

авантюризма все еще не покидает молодого парня, и в 1896 году он 

отправляется на Аляску искать золото. 

По возвращении в Сан-Франциско из-под пера Джека Лондона выходят еще 

два произведения, навеянные впечатлениями от снежной местности: «Дочь 

снегов» и «Люди бездны». Начав получать за книги деньги, Джек получает 

возможность вздохнуть полной грудью и завести семью. Его женой 

становится Элизабет Маддерн, которая родила писателю двух дочерей. 

Спустя 3 года (в 1903) Лондон уходит из семьи и женится на Чармейн 

Киттредж. 

Особенности творчества 

Джек Лондон увлекается писательством и работает по 16 часов в день. 

Именно такое упорство и трудолюбие позволило ему написать более 40 книг 

за его недолгую писательскую карьеру. 

Рассказы и романы Лондона завоевывает внимание читателя особенным 

художественным методом: писатель мастерски передает эмоции и чувства 

героев, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Каждый его персонаж 

очень богат духовно, даже если это бедняк. Никакой фантастики в 

произведениях Джека Лондона нет, но события описываются настолько 

увлекательно, и герои проживают события с таким приключенческим 

романтизмом, что чтение затягивает, захватывает и не позволяет оторваться 

от книги. 

Последние годы жизни 

В 1913 году выходит автобиографическая повесть Лондона под названием 

«Джек Ячменное Зерно». В ней описываются размышления героя о 

самоубийстве. Сам писатель страдал от уремии, и ему часто прописывали 

морфий для облегчения боли. Возможно, его смерть, вызванная 

передозировкой вещества, как-то связана с произведением. В ноябре 1916 

года Джека Лондона не стало. Писателю было всего 40. 

 


